
 май 2017 г. – исторический квест 

«Растим патриотов» с участием 

родственников И.И. Жемчужникова; 

 
 

 май 2017 г. - конкурс  патриотической 

песни «Мы – наследники победы!»; 

 

 
 май 2017 г. – отчѐтный концерт 

«Славься ты, славься, школа моя!»;  

 май 2017, сентябрь 2017 г., февраль 

2018 г. – День здоровья; 

 сентябрь 2017 г. – МБОУ СОШ №2 - 

опорная площадка Всероссийского 

конкурса научно-технологических 

проектов;  

 февраль 2018 г. – открытие 

экспозиции о Ю.Н. Борцове, почетном 

гражданине города Лебедяни, выпускнике 

СОШ №2;  
 

 

 февраль 2018 г. - фольклорный 

фестиваль «Талантов перезвон»; 

 

 март 2018 г. – открытое лично-

командное Первенство Лебедянского 

района по быстрым шахматам, 

посвященное памяти почетного 

гражданина Ю.Н. Борцова. 

Средняя общеобразовательная школа №2 

с углублѐнным изучением отдельных 

предметов  имени Героя Советского Союза 

генерал-майора 

Ивана Ивановича Жемчужникова 

города Лебедяни Липецкой области 

 

 

 
 

 

Визитная карточка 

 

 
 

 

12 МАРТА 2018 г. 

 



Результативность и мероприятия  

 МБОУ СОШ  №2   г. Лебедянь 

 в рамках инновационной деятельности 

 

 Подмаркова А. – призѐр регио-

нального этапа Всероссийской олимпиады 

школьников по экологии; 

 Подмаркова А. - победитель научно-

практической конференции «М.М. 

Пришвин и Липецкий край: к 145 — летию 

со дня рождения писателя»; 

 Воронина К. призер федерального 

окружного соревнования молодых 

исследователей центрального федерального 

округа «Шаг в будущее, Центральная 

Россия» и  лауреат регионального этапа 

Всероссийского конкурса краеведческих 

исследовательских работ «Отечество»; 

 

 
 

 Бессонов А. -  призер регионального 

этапа XI Всероссийского конкурса учебно-

исследовательских экологических проектов 

«Человек на Земле» номинация 

«Этнографические исследования»; 

 Вострикова А., Мальцева К., 

Кондрашова М., Капустин Сергей - 

призеры, Кулагина А. – победитель 

регионального конкурса научно-

исследовательских, методических и 

творческих проектов «Моя Липецкая 

область»; 

 Кнутов Ф. и Сапронова Е. - 

призеры региональной конференции 

«Юных исследователей природы»; 

 Подмаркова А. и Косарева С. 

победители муниципального этапа и 

участники регионального этапа 

областного экологического форума, 

победители муниципального этапа 

заочного экологического конкурса  

«Юный эколог»; 

 

 
 

  Подзорова О.  - победитель 

районного конкурса исследовательских 

работ в рамках UI литературного 

фестиваля «Покровские встречи» имени 

Е.И. Замятина; 

 Лапина Д., Косарева С.- победители, 

Топильские М. и И., Пономарев И. и 

Михайличенко С. - призеры 

муниципального конкурса краеведческих 

исследовательских работ «Улицы нашего 

города»; 

 Васильева Е. - призер муниципального 

конкурса семейных экологических проектов 

«Мир, я и моя семья»;  

 апрель 2017 г. - районный семинар 

«Туристско-краеведческая деятельность как 

фактор нравственного, интеллектуального и 

личностного развития ребѐнка»; 

 

 
 

 апрель 2017 г. – II школьная научно-

практическая конференция «Юные 

исследователи»; 

 


